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Всероссийская олимпиада по предмету 

русский язык 

Уровень сложности: Для студентов СПО и ВО 
направление: общеобразовательное 

 

Инструкция и описание 

Олимпиада состоит из 10 тестовых заданий: 6 - закрытого типа (с одним верным ответом) и 4 -  открытого типа 
(ответ необходимо вписать в виде слова печатными буквами разборчивым почерком). 

Исправления не допускаются, будьте внимательны! 

 

Вопрос №1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая гласный ударный звук? 

 премИровать  исчерпАю  недОимка

Вопрос №2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 отряд партизанов  к полутора миллионам  легче всего

Вопрос №3. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. "На всё 
лето мы поселились в маленьком (1) домике (2) рядом (3) с которым (4) было такое же маленькое озеро (5) и 
берёзовая рощица." 

Ваш ответ: 

Вопрос №4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 
две буквы Н? "Рядом с мельницей – песча(1)ая поляна, затенё(2)ая красавцами тополями, а у самой воды – 
каме(3)ый выступ, обвеша(4)ый какими-то причудливыми растениями.". 

 2,3,4  1,2,3,4  2,4 

Вопрос №5. В каком слове нет суффикса –щик-?.. 

 табельщик  кровельщик  подлещик

Вопрос №6. Из следующего текста выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 
способом. "Киплинга Чуковский начал переводить в 10-е годы, затем, уже во «Всемирной литературе» 
Горького, продолжил эту работу. «Сказки» Киплинга впервые издаются в 1923 году и затем переиздаются 
неоднократно." 

Ваш ответ:  

Вопрос №7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 о...дохнуть, на...кусить, по...бросить 

 и...бить, бе...душный, бе...крайний 

 без...нициативный, пред...нфарктный, до...сторический 

Вопрос №8. Из следующего предложения выпишите относительное местоимение. "В нашем 
бедственном, неурядливом, ограбленном состоянии лучше всего для спасения я предложил бы национальную 
идею, которая изложена 250 лет тому назад елизаветинским вельможей Иваном Петровичем Шуваловым." 

Ваш ответ: 

Вопрос №9. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 
"В зеркальных водах качались сосны () и плыли грустные серые облака." 

 простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

 простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая

Вопрос №10. Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ в следующем предложении: 
"Телефонистом владела радость узнавания нового большого города." 

Ваш ответ: 
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